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Резина — 1619 (9/9/2020, лейбл без названия и лого) 
(noise rock, psychedelic rock, post-hardcore, post-punk) 

 
Московская группа "Резина" играет напряженную и взрывную гитарную музыку, и записывается с 

вокалистами из разных городов и стран. Каждый трек - отдельная коллаборация. Среди уже записанных песен - 
совместные композиции с Олегом Ягодиным ("Курара"), Лёхой Никоновым ("ПТВП"), Ильёй 
Черепко-Самохваловым ("Петля Пристрастия"), Еленой Войнаровской (экс-Flёur), Андреем Машниным 
("Машнинбэнд") и Сэмом Брэдфордом (Sharpie Crows, Ron Gallipoli). В концертной ипостаси "Резина" тяготеет к 
грязному психоделическому гитарному звучанию и играет по-большей части неопубликованные треки, которые 
ещё не обрели свой голос. 

Трек-лист: 
1 Полнолуние feat Олег Ягодин ("Курара") 6:26 
2 Сердце feat Илья Черепко-Самохвалов ("Петля Пристрастия") 5:58 
3 Economy of Shit feat Ron Gallipoli (Sharpie Crows, Ron Gallipoli) 7:13 
4 Резина feat Андрей Машнин ("Машнинбэнд") 6:37 
5 Февраль 2017 feat Алексей Никонов ("ПТВП") 6:52 
6 Ближе feat Елена Войнаровская (экс-Flёur) 9:39 
7 Подмена feat Александр Александров (“Nikto”) 8:03 
8 Побег feat Мария Любичева (“Барто”) 4:59 
9 Урановые среды среди feat Ян Никитин (“Театр яда”) 6:03 
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Состав: 
Илья Зинин – гитара 

      Андрей Климов – гитара 
           Дмитрий Сироткин – бас (1, 6, 7) 

               Дмитрий Дроздов – барабаны (1, 3, 6, 7, 9) 
          Антон Образина – бас (2, 3, 4, 5, 8, 9), соавтор (6, 7) 

        Максим Бревнов – барабаны (2, 4, 5, 8) 
 

 
 

● http://bit.ly/rezinabio 
● https://bit.ly/rezinaphotos 

 

Умная Ссылка на все стриминги:   • https://band.link/a758 
 

smart link 
 

• группа - https://rezina.bandcamp.com 

• лейбл - https://noname666.bandcamp.com 

 

• группа - https://facebook.com/rezinaband 

• лейбл - https://facebook.com/nonamerecordz 

 

• группа - https://instagram.com/ 

• лейбл - https://instagram.com/nonamerecordz 

 

• группа - https://www.youtube.com/channel/ 

• лейбл - https://youtube.com/c/addictedlabel 

 

• группа - https://vk.com/rezinaband 

• лейбл - https://vk.com/addictedlabel 

 

• лейбл - https://twitter.com/nonamerecz 

 

• лейбл - https://t.me/addictedlabel 

 

Скачать MP3 or FLAC: 
• https://rezina.bandcamp.com/album/1619 
(Buy Digital Album -> ноль -> download to your computer -> Download Now -> выбрать формат и качать) 
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Короткая версия биографии: 
Группа Резина образовалась в Москве весной 2016-го года из участников групп Verba и Jars (гитара — 

Илья Зинин, бас — Антон Образина, гитара — Андрей Климов, барабаны — Максим Бревнов).  
 

На концертах Резина обычно играет инструментальную музыку с уклоном в грязный психоделический звук, 
а в студии записывает коллаборации с любимыми авторами и вокалистами, выкладывая треки в свободный 
доступ по мере их готовности. 
 

В 2020-м году пазл из треков собрался в альбом «1619», который вышел в сентябре на зависимом лейбле 
без лого и названия при полной поддержке ONErpm. 
 

Про лейбл: 
Зависимый лейбл без названия и лого (БНиЛ) занимается поддержкой актуальной музыки — психоделический 
рок, стоунер рок, сладж и дум метал, всякая странная в меру экспериментальная музыка вроде Детиети, Бром и 
т.д.. Что-то вроде скромной меценатской деятельности по печати CD, цифровой публикации, организации 
концертов, промо-рассылок CD и цифры на рецензии... Наша основная цель — распространение музыки, которая 
нам нравится. Вся наша музыка доступна бесплатно вконтакте в любом качестве (mp3 320, flac, стрим) + есть 
возможность нас поддерживать через bandcamp и прочие цифровые платформы. Практически вся музыка вышла 
под лицензией Creative Commons Attribution (CC BY), т.е. музыка доступна для изменения и даже коммерческого 
использования… 
 
биография лейбла: http://bit.ly/bnilbio 
 
короткая ссылка на этот документ — http://bit.ly/a758pkt  
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